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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА В МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТАХ 
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Дано обоснование целесообразности выполнения маркшейдерских работ на карьерах ме-
сторождений строительных материалов с помощью электронных тахеометров, приведены схе-
мы выполнения измерений для определения координат точек съемочного обоснования и оцен-
ка точности их результатов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: маркшейдерские работы; тахеометр электронный; карьеры, раз-
работка. 

The authors justify the expediency of surveying works at open pit mines of construction materi-
als fields applying electronic tachymeters, give the schemes for carrying out measuring aimed at de-
termining the coordinates of points of surveyor' pickup and the estimation of the accuracy of their 
results. 

K e y  w o r d s: surveying works; electronic tachymeter; open pit mines, mining. 

Производство открытых горных разработок по добыче полезных ископае-
мых сопровождается большим объемом топографо-геодезических и маркшей-
дерских работ. На месторождении методами сгущения государственной геоде-
зической сети создается опорная маркшейдерская сеть, являющаяся исходной 
для построения съемочных сетей карьера, выноса в натуру границы горного от-
вода, скважин, осей сооружений и зданий, наблюдения за осадками и деформа-
циями строительных объектов, бортов карьера и выполнения других инженерно-
геодезических работ. В некоторых случаях съемки выполняются ежемесячно.  

В процессе производства горных работ (вскрышных, добычных, отваль-
ных, рекультивационных) часть пунктов опорной сети уничтожается. Поэто-
му для ведения съемки текущих изменений требуется периодическое восста-
новление опорной сети.  

Действующая инструкция по производству маркшейдерских работ [1] 
предусматривает построение маркшейдерских опорных сетей четвертого 
класса, или первого и второго разрядов методами триангуляции, трилатера-
ции, полигонометрии, нивелированием III и IV класса. Весьма перспектив-
ным является использование геодезической спутниковой аппаратуры. Но на 
относительно небольших карьерах ее применение часто бывает нецелесооб-
разным вследствие значительных затрат на выполнение работ времени и 
средств. Поэтому обычно более рациональным является создание съемочной 
сети геодезическими засечками (прямыми, обратными и комбинированными), 
проложение теодолитных ходов и определение координат точек полярным 
способом. Высоты пунктов съемочной сети определяют техническим, реже 
тригонометрическим нивелированием.  

Выполнение тригонометрического нивелирования традиционными мето-
дами ограничено вследствие сложности проведения на территории разраба-
тываемых карьеров непосредственных линейных измерений, при которых 
обеспечивается необходимая точность определения превышений. Периодиче-
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ское производство технического нивелирования достаточно трудоемко и тре-
бует значительных расходов.  

В связи с этим был поставлен на проработку вопрос изучения целесооб-
разности и выявления особенностей применения  при маркшейдерских работах 
на разрабатываемых карьерах электронных тахеометров типа SET 510. Их ис-
пользование позволяет комплексно и эффективно решать задачи маркшейдер-
ского обслуживания горного предприятия, строительства опорной планово-
высотной геодезической сети, производства съемки, проведения наблюдений 
за деформациями бортов карьера, отвалов вскрышных пород и т. д. 

Была выполнена оценка точности способов построения съемочного 
обоснования, обеспечивающих минимум объемов полевых работ. 

На рис. 1 приведена схема измерений для определения плановых коор-
динат и высоты точки А, в которой тахеометр устанавливают в точках 1 и А. 
Необходимыми являются измерения двух расстояний, двух горизонтальных и 
вертикальных углов. 

Условные обозначения 
— исходные пункты 

— определяемый пункт А 
— вспомогательные пункты 

— измеренные стороны 
— измеренные направления 

β  — измеренные горизонтальные углы 
ν  — измеренные углы наклона 

S — измеренные расстояния 

Схема, изображенная на рис. 2, представляет собой обратную геодезиче-
скую засечку. Для контроля определения плановых координат точки А изме-
рено одно расстояние. Высота точки А определяется по трем измеренным 
вертикальным углам и вычисленным расстояниям. 

На рис. 3 показана схема определения планового и высотного положения 
точки А с одного исходного пункта геодезической сети. Тахеометр устанав-
ливают в точках 1 и А, измеряют три расстояния, четыре горизонтальных и 
три вертикальных угла. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2     Рис. 3 

Во всех этих схемах построения съемочной сети обеспечивается кон-
троль определения планово-высотного положения точки при минимальном 
числе исходных пунктов маркшейдерской сети и наименьших затратах 
средств и времени на полевые работы. Координаты и высоты точек создавае-

Рис. 1
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мого съемочного обоснования можно вычислить в полевых условиях, что по-
зволяет оценить  точность их определения. Полученные данные можно сразу 
использовать для разбивочных и других геодезических работ. 

Для оценки точности вычисления планового положения точки А по ре-
зультатам измерений, выполненных по схеме, приведенной на рис. 3, исполь-
зуют известную формулу 

2
2 2

A S

m
m m S β′′⎛ ⎞

= + ⎜ ⎟′′ρ⎝ ⎠
 ,       (1) 

где S — полярное расстояние; mS — средняя квадратическая ошибка измере-
ния расстояния; mβ — средняя квадратическая ошибка измерения полярного 
угла; ρ — значение радиана (206265″). 

Из формулы следует, что точность определения координат снимаемой 
точки зависит от величины измеряемого расстояния и ошибок измерения 
длин отрезка линии и полярного угла. Точность измерения длины mS, мм, ли-
нии электронным тахеометром SET 510 выражается уравнением регрессии: 

( )Sms
61022 −⋅+±=        (2) 

Полярный угол этим тахеометром может быть измерен с точностью ±5″. 
Приняв в качестве предельных ошибок Δ удвоенные значения ms и mβ, для 
линий S = 0,2…3 км при Δβ = 10″ получим предельные погрешности опреде-
ления планового положения точки А. 

Погрешности определения планового положения точек съемочной сети 

Параметры Значения величин 
S, км 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 
Δs, см 0,5 0,6 0,8 1,2 1,6 
ΔA, см 1,1 2,5 4,9 9,8 14,6 

Из таблицы следует, что при S ≥1 км ошибки в определении положения 
точек зависят, в основном, от погрешностей измерения углов. Согласно инст-
рукции [1] погрешность определения положения пунктов съемочной сети не 
должна превышать 0,2 м по высоте и 0,4 мм на плане  принятого масштаба 
съемки. Для планов масштаба 1:500, 1:1000 и 1:2000 она составляет соответ-
ственно 0,2, 0,4, 0,8 м.  

Таким образом, предлагаемые схемы определения планового положения 
наблюдаемых точек обеспечивают необходимую точность выполнения геоде-
зических работ при создании съемочного обоснования разрабатываемых 
карьеров. 
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